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Уважаемые читатели,
25 октября 2019 г. вступили в силу изменения в про
цессуальные кодексы (Гражданский процес суальный 
кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс, Кодекс 
административного судопроизводства), которые рас ши   
рили перечни примирительных процедур для урегу
лирования споров1. Таковыми являются про веде ние 
переговоров, посредничество, медиация, судебное при  
мирение, а также иные примирительные процедуры.

На основе законодательных изменений Верховный Суд 
принял Постановление Пленума, которым утвердил 
Регламент судебного примирения, устанавли  вающий 
порядок его проведения2. Судебное примирение – 
дополнительный альтернативный способ урегулиро
вания спора по соглашению сторон при содействии 
суда и специального лица – судебного примирителя.

Представленная ниже информация представляет ин те  
 рес для генеральных директоров и специалистов юри
дических отделов.

С уважением,

Александр Безбородов
Адвокат | LL.M. | Партнер

ложению суда при наличии согласия сторон. Судебное при 
 мирение может проводиться на любой стадии судеб ного про  
цесса, а также при исполнении судебного акта. Судебное 
при мирение сторонами не оплачивается. Основанием для  
проведения указанной процедуры является опреде ление  
суда. Судебным примирителем является судья в отставке, 
размер вознаграждения которого будет определен Прави
тель ством РФ. Кандидатура примирителя определяется по 
взаимному согласию сторон и утверждается судом.  Судебный 
примиритель независим и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно, без участия судьи, в производстве которого 
находится дело. По нескольким взаимосвязанным спорам с 
участием одних и тех же сторон при их согласии судом может 
быть утвержден один и тот же судебный примиритель.

СРОК И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОГО 
ПРИМИРЕНИЯ
Судебное примирение проводится в срок, установленный 
судом в определении. Суд вправе при вынесении опреде
ления о проведении примирения приостановить или отло жить 
раз бирательство по делу. Судебный примиритель вправе 
с согласия суда знакомиться с рассматриваемого дела. 
Судебное примирение проводится в форме переговоров, 
которые проходят в здании суда. Вся информация, полученная 
в ходе судебного примирения, является конфиденциальной  
и не подлежит разглашению без письменного согласия 
сторон. Стороны вправе согласовать наиболее подходящие 
порядок и результат примирения.

РЕЗУЛЬТАТЫ СУДЕБНОГО ПРИМИРЕНИЯ
Каждая из сторон вправе отказаться от продолжения про ве 
дения судебного примирения на любой стадии его проведения, 
письменно сообщив об этом. Результатами примирения могут 
быть мировое соглашение; частичный или полный отказ от 
иска; частичное или полное признание иска; соглашение по 
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ОБРАЩЕНИЕ К ПРОЦЕДУРЕ СУДЕБНОГО 
ПРИМИРЕНИЯ
Судебное примирение может быть проведено по ходатайству 
сторон (стороны) либо (по устному или письменному) пред

1  Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 197ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде рации“.
2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 2019 г. № 41 „Об утверждении Регламента проведения судебного 

примирения“.
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обстоятельствам дела; отказ от апелляционной, кассационной 
жалобы, надзорной жалобы, соглашение сторон, содер жа
щее квалификацию совершенной сделки. Признание обстоя  
тельств, признание иска, отказ от иска принимаются 
судом по результатам судебного примирения. Судебный 
примиритель передает соответствующие документы в суд 
для возобновления производства по делу для утверждения 
результатов примирения. Признание обстоятельств может 
быть осуществлено в форме одностороннего заявления о 
согласии с позицией другой стороны или в форме соглашения 
по обстоятельствам дела. Судебный примиритель вправе 
до истечения срока проведения примирения на основании 
мотивированного письменного отказа прекратить процедуру, 
если сочтет, что дальнейшее проведение судебного при
мирения нецелесообразно. Примерами могут быть случаи, 
когда стороны не соблюдают порядок и принципы судебного 
примирения; неоднократно не являются на встречу с 
судебным примирителем; затягивают судебное примирение 
или иным образом злоупотребляют своими правами.
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ПРИМЕЧАНИЕ  
Настоящая публикация не является юридической консультацией.
Если Вы больше не хотите получать информационные письма,  
то Вы можете отказаться от рассылки, отправив письмо по адресу: 
newsletter@bblaw.com (в теме письма просьба указать: “Отказ от 
рассылки”) или проинформировав об этом фирму БАЙТЕН БУРКХАРДТ 
иным способом.
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